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Зональное совещание под председательством ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия РД 

Абдулмуслимова А.М.

  14 апреля в районной администрации МО 
«Унцукульский район» состоялось зональное 
совещание по вопросу «О ходе проведения ве-
сенне- полевых работ, окотной компании и 
подготовке к перегону скота на летние пастби-
ща в 2018 году».
 Совещание прошло под председательством  
министра    сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан  Абдулмуслимова 
Абдулмуслима Мухудиновича.
  В работе совещания приняли участие также  
полномочный представитель в Горном терри-
ториальном округе Дагестана Магомед Ками-
лов  , Заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Шагмир Бахарчиев, 
начальник управления  Минсельхозпрода РД    
Ахмед Расулов, представители :    Дагестанско-
го    научно- исследовательского    института 
сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева,    пред-
приятия «Щелково Агрохим»  , Дагестанско-
го регионального филиала ОАО « Россельхоз-
банк»  ,    Управления Россельхознадзора по 
Республике Дагестан ; глава МО «Унцукуль-
ский район» Иса Нурмагомедов,      главы му-
ниципальных образований    и начальники 
управлений сельского хозяйства районов гор-
ного территориального округа, главы сельских 
поселений и многие другие.
Входе совещания были затронуты такие    во-
просы как :    проведение весенне- полевых 
работ, окотной компании и организации пе-
регона овец на летние пастбища, льготное 
кредитование сельхоз товаропроизводителей 
для приобретения техники, минеральных удо-
брений и семян,    взаимодействие с научным 
сообществом, внедрение достижений науки 
и новых технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур с целью повышения 
урожаев, оказание сельхозпроизводителям го-
сударственной поддержки в области растение-
водства и ряд    других вопросов.
По вопросу  об итогах зимовки скота, ходе 
окотной компании и также о подготовке к 
перегону скота на летних пастбищах проин-
формировал  заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД Шагмир Ба-
харчиев.
 По вопросу весенне–полевых работ с докла-
дом выступил  начальник управления  Мин-

сельхозпрода РД Ахмед 
Расулов. В своем докладе 
он рассказал о ходе подго-
товки к организованному 
проведению ярового сева 
и закладке садов в текущем 
году в республике.
 В своем выступлении он 
также подчеркнул, что та-
кой поддержки в отрасли 
садоводства как у нас в ре-
спублике нет ни в одном ре-
гионе. Также он проинфор-
мировал присутствующих 

по вопросу питомников, об обеспеченности 
семенного материала. Отметив также в своем 
докладе о необходимости вести борьбу про-
тив нашествия саранчи и предотвращении 
возникновения этой ситуации.
 Кроме того, в ходе совещания были озвуче-
ны такие вопросы как: проблема реализации 
продукции в полном объеме, субсидии и до-
тации молочной продукции, болезни  пло-
довых  деревьев,  причины их возникнове-
ния, способы и лечения и профилактические 
меры, увеличение урожайности и валового 
сбора сельскохозяйственных культур.
 Так в своем вопросе о полном объеме реали-
зации продукции, начальник отдела сельско-
го хозяйства Унцукульского района Джамал 
Якубов озвучил такую проблему как отсут-
ствие возможности по тем или иным причи-
нам реализации абрикосов в сезон урожая в 
полном объеме - в следствии этого 40 % про-
дукции пропадает. В силу возникшей ситуа-
ции он предложил министерству обеспечить 
район специальными сушильными аппара-
тами для дальнейшей сушки абрикосов. По 
словам Д.Якубова та часть продукции, кото-
рая ранее пропадала будет высушена по спе-
циальной технологии и полностью реализо-
вана.
 В ходе совещании      выступили также  
полномочный представитель в Горном тер-
риториальном округе Дагестана Магомед 
Камилов , директор  Дагестанского науч-
но- исследовательского института сельского 
хозяйства им. Ф.Г. Кисриева Гасан Догеев, 
глава представительства  предприятия «Щел-
ково Агрохим» Бичихан Мисриева, началь-
ник кредитного управления  Дагестанского 
регионального филиала ОАО « Россельхоз-
банк» Магомед Ибнухаджаров и другие.
Подводя итоги работы зонального совеща-
ния, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, 
что необходимо вести совместную работу в 
сфере сельского хозяйства для дальнейшего 
положительного результата.
 «У нас есть возможность, у всех здесь при-
сутствующих пересмотреть свое отношение 
к работе, сделать из этого соответствующие 
выводы и пойти вперед», - заключил он.

Вопросы профилактики по противо-
действию выжигания сухой расти-

тельности на территории района
 17 апреля  в администрации Унцукульского района под пред-
седательством Магомеда Гамзатова - и. о заместителя гла-
вы МО «Унцукульский район» - председателя КЧС, состоя-
лось заседание  с главами сельских поселений.
 На нем присутствовали члены комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, приглашенные: Исмаил Исмаилов - зам. руко-
водителя ГКУ Гунибского лесничества, Шамиль Магомедов 
- участковый лесничий Унцукульского участкового лесниче-
ства, Микаил Гусейнов - старший инспектор ОНД и ПР 13 
ГУ МЧС России по РД, старший лейтенант в/с, а также гла-
вы сельских поселений.
  Про меры по противодействию выжигания сухой расти-
тельности в своем выступлении подробно рассказал Ис-
маил Исмаилов - зам. руководителя ГКУ Гунибского лесни-
чества: «Государство старается не допустить пожары, а 
если они и возникнут, то с минимальными ущербами для на-
селения и для территории», - сказал он. И довел до присут-
ствующих постановление Правительства РД от 10.12.2015 
№336. 
 Необходимо в каждом поселении создать добровольные ко-
манды из 10 человек, именно из тех, кто постоянно про-
живают в данном поселении и активно, оперативно, реа-
гирующие на сигнал. В пожароопасный период проводить 
осмотры с привлечением сотрудников подразделений поли-
ции по обеспечению общественного порядка, выявить фак-
ты сжигания и привлечь виновных к ответственности. 
Также главам сельских поселений рекомендовано организо-
вать работу на территории муниципального образования 
по уничтожению сухой растительности безгневными спосо-
бами.
  Магомед Гамзатов отметил в своем выступлении : «Не-
обходимо организовать разъяснительные работы и обе-
спечить информирование населения о запрете выжигания  
сухой растительности на территории, довести до них за-
прет. Проводить профилактические беседы лучше всего во 
время пятничных проповедей, и призвать людей к ответ-
ственности и бдительности», - сказал он.
 Также было сказано, что ответственность за организа-
цию этой работы, а также ответственность, за лесные 
пожары лежит на главах сельских поселений. Необходимо 
очищать от сухой травы границы леса, чтобы от тер-
риторий огонь в лес не перешел. Также необходимо, чтобы 
участковый и лесник совместно организовали план график 
работы и контролировали отдыхающих в лесу, предупреж-
дали их и о санитарных условиях.
  Далее выступил Микаил Гусейнов - старший инспектор 
ОНД и ПР 13 ГУ МЧС России по РД.  В  своем выступлении 
про порядок выжигания сухой растительности. «Участок 
для выжигания сухой травы должен располагаться не ме-
нее 50 метров от близлежащего здания, территория вокруг 
участка выжигания должна быть очищена от сухой рас-
тительности в радиусе 25-30 метров. Лица участвующие 
должны быть обеспечены наличием первичных средств по-
жаротушения. Самое важное и главное это то, что выпол-
нение таких работ должно осуществляться только в безве-
тренную погоду», - подчеркнул он.

 В заключении Магомед Гамзатов подводя итоги дал поруче-
ния главам сельских поселений и поблагодарил присутству-
ющих за принятое участие на заседании.



Форум женщин Унцукульского района

  14 апреля в клубе с.Унцукуль состоялся Форум женщин Унцукульско-
го района на тему «Роль женщины в семье, в обществе и в религии», 
организованный представителями отдела просвещения при Муфтияте 
РД во главе Айшат Нурмагомедовой.
Открыть форум были приглашены Имам Унцукульского района Гази-
магомед Абакаров и Имам с. Унцукуль Ахмед Дахадаев.
 В форуме приняли участие работники культуры, библиотек, учителя и 
учащиеся школ с. Унцукуль.
 В своём выступлении Айшат Нурмагомедова говорила о поведении 
женщины дома и в обществе, о том, какую роль женщина играет в об-
ществе, об ее отношении к мужу, семье. Подчеркнув кроме того, что на 
женщине лежит большая ответственность в воспитании подрастающе-
го поколения.
 В программу форума также вошли обучающие и познавательные теа-
тральные сценки на тему «Выбор невесты» и «Телефон». К каждой теме 

были продемонстрированы и видеоролики.
 Участники форума в своих выступлениях основной акцент делали на 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, а имен-
но девушек, о том какой должна быть девушка 21 века, какие черты ха-
рактера ее украшают.
 Прозвучали и наставления от старшего поколения села, а также стихи 
поэтессы района.
 Были прочитаны назму и стихи про женщин, слова и изречения пра-
ведников, устазов о женщинах, выступили с докладами на тему «Даге-
станка во время ВОВ», «Дагестанка 60-х годов.
 В завершение форума Айшат Нурмагомедова выступила с обращени-
ем к женщинам. А глава администрации с.Унцукуль Хабиб  Абдулаев 
выразил  огромную благодарность всем организаторам и участникам 
этого форума. «Пусть Всевышний воздаст благом каждому, кто прини-
мал участие в проведении этого поучительного как для детей, так и для 
взрослых форуме», - заключил он.

 Было также произнесено совместное дуа за мусульман всего мира, по-
сле чего состоялось официальное закрытие форума.

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии

 17 апреля в конференц- зале районной администрации состоялось заседа-
ние санитарно-противоэпидемической комиссии по вопросу о ситуации 
по сибирской язве с оценкой, проводимых противоэпидемических и про-
филактических мероприятий в районе.
  Заседание прошло под председательством главы МО «Унцукульский рай-
он» Исы Нурмагомедова.
  На заседании присутствовали заместители главы района Сиражудин 
Арулмагомедов, Муи Гасанова, и. о.   заместителя главы района Магомед 
Гамзатов, помощник главы района Раисат Хайбулаева, председатель рай-
онного Собрания депутатов Казим Асадулаев, и.о. начальника ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакск Абдула Исаев, главы сельских 
поселений, директора школ, заведующие детских садов, главврач   Унцу-
кульской ЦРБ Айшат Магомедова, начальник Унцукульского райветуправ-
ления Г. Магомедов и многие другие.
  Основной вопрос обсуждаемый на заседании стал недавний случай подо-
зрения заражения сибирской язвы жительницы с. Гимры, купившей, по ее 
словам мясо в г. Буйнакск в неустановленной для торговли точке.
  Открывая заседание глава муниципалитета отметил следующее: «Сегод-
ня здесь собрались среди прочих и руководители образовательных учреж-
дений. Так как вы ответственны за питание детей, то именно вы держите 
ответственность перед ними. Поэтому призываю быть бдительными и се-
рьезно отнестись к вопросу об обеспечении качественного питания своих 
подопечных», - заключил он.
  В ходе заседания с докладами выступили и.о. начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакск Абдула Исаев, главврач   Унцукуль-
ской ЦРБ Айшат Магомедова, начальник Унцукульского райветуправле-

ния Г. Магомедов и другие.
 Абдула Исаев выступая с докладом призвал всех работников образова 
тельных учреждений строго соблюдать правила приема продукции и сле-
довать всем инструкциям, так как они в ответе за жизнь и здоровье детей.  
Подчеркнул важность и самой вакцинации и отметил, что отказ от нее мо-
жет привести к неприятным последствиям.
 В своём докладе начальник Унцукульского райветуправления Г. Магоме-
дов проинформировал о работе своей организации и о проводимых мерах 
по предотвращению заболеваний животных в районе. В своем выступле-
нии он подчеркнул также такой важный аспект как вакцинация- значи-
тельную часть при ведении животноводства. Кроме того, он ознакомил с 
планом мероприятий проводимых по вакцинации животных в районе.
 Айшат Магомедова выступая перед присутствующими подробно расска-
зала об особо опасной инфекционной болезни такой как сибирская язва: 
ее симптомах, лечении, профилактики и причинах возникновения. И так-
же акцентировала внимание на необходимости вакцинации как живот-
ных, так и людей.
 Подводя итоги заседания  были вынесено следующее решение: совмест-
но с Органами Внутренних Дел принять исчерпывающие меры  по запре-
щению  несанкционированной продажи  мяса  и продуктов животного 
происхождения  в неустановленных для торговли точках; запретить пред-
приятиям торговлю и общественное питание,  реализацию мяса и мясной 
продукции без документов подтверждающих ее происхождение , качество  
и безопасность; провести информационно- разъяснительную работу с ру-
ководителями образовательных, социальных и медицинских  организаций  
и поставщиками мяса и мясной продукцию;  организовать коррективы по  
контролю за наличием сопровождающей документации  на мясо и мясной 
продукции.



Первое место на республиканском конкурсе

 В Малой академии наук республики Дагестан, в лек-
тории детского технопарка «Кванториум», состоялось 
открытие ежегодного республиканского конкурса 
«Юный краевед».
  
Конкурс проводится с целью приобщения учащихся к 
отечественной культуре и истории, развития направ-
ления «Культурное наследие» программы «Отечество», 
активизации научно-исследовательской и краеведче-
ской работы, выявления и поддержки одаренных уча-
щихся, обладающих способностями к творческой дея-
тельности.
Конкурс проходил в три этапа, и по результатам ре-
цензирования, к защите допущено 37 работ на тему: 
«Культурное наследие жителей моего района (города)». 
Всего в конкурсе приняло участие более 400 учащихся 
муниципальных районов и городов республики Даге-
стан.
  
  В рамках указанной темы, участникам необходимо 
было представить работы, отражающие собственный 
опыт краеведческих исследований и во время защиты 
обосновать выбор темы исследования: показать ее ак-
туальность и новизну, свой личный вклад в изучение 
проблемы, охарактеризовать источниковую базу и ме-
тоды исследования, кратко изложить содержание ра-
боты и сделать выводы.
  
Грамотное оставление доклада по краеведческому ис-
следованию, личный вклад докладчика в поиске и 
разработке материала, убедительность и ораторское 
мастерство в ходе защиты оценивало компетентное 
жюри в составе Багомаева А.А- и.о.директора ГБУ ДО 
РД «МАН РД», Ибрагимова Г.Г.- зам.директора по УМР 
ГБУ ДО РД «МАН РД», Шейхова О.Х.- руководитель 
дирекции ТОКС ГБУ ДО РД «МАН РД», Магомедмир-
заевой Ф.К.- начальник отдела гражданско-патриоти-
ческого и историко-культурного воспитания дирекции 
ТОКС ГБУ ДО РД «МАН РД», Байгушевой Е.В.- на-
чальник отдела по работе с детскими общественны-
ми организациями дирекции ТОКС ГБУ ДО РД «МАН 
РД», Бахмудовой Г.И.- методист отдела гражданско-па-
триотического и историко- культурного воспитания 
дирекции ТОКС ГБУ ДО РД «МАН РД», Хайбулаевой 
П.М.- методист отдела гражданско-патриотического и 
историко- культурного воспитания дирекции ТОКС 
ГБУ ДО РД «МАН РД», Ибрагимовой А.К.- методиста 
отдела по работе с детскими общественными органи-
зациями дирекции ТОКС ГБУ ДО РД «МАН РД», Иса-
ловой П.М.- методиста дирекции по кадровому обеспе-
чению системы дополнительного образования детей 
ГБУ ДО РД «МАН РД», Абузяровой М.Б.- ПДО ГБУ 
ДО РД «МАН РД», Абдуллаевой А.Г.- ПДО ГБУ ДО РД 
«МАН РД», Дадаева М.И.- ПДО ГБУ ДО РД «МАН РД».

По итогам конкурса член объединения «Юный крае-
вед» «Станции детско-юношеского туризма и экскур-
сий» Патимат Абдулгаджиева заняла первое место (пе-
дагог Шамиль Нурмагомедов).
Все участники были награждены сертификатами об 
участии, а победители и призеры дипломами Мини-
стерства образования и науки республики Дагестан.

Заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения в Унцукульском районе.

 17 апреля в администрации района со-
стоялось заседание комиссии по безопас-
ности дорожного движения.

  Заседание вел Магомед Гамзатов – и. о. 
заместителя главы района по безопасно-
сти – председатель комиссии БДД.

  На заседании присутствовали: Мухтаров 
Рамазан - госинспектор дорожного над-
зора ОГИБДД ОМВД РФ по Унцукульско-
му району, старший лейтенант полиции; 
члены комиссии среди которых Ахмед 
Абдулхаликов - начальник МКУ «Служ-
ба жилищно-коммунального хозяйства», 
Малагусейн Гаджиев - глава МО «поселок 
Шамилькала», Магомед Абдурахманов 
- зам. начальника отдела образования и 
главы сельских поселений.
  На повестке дня стоял вопрос адресных 
мероприятий на внутри сельских дорогах 

и вокруг МКУ.
 Выступая госинспектор дорожного над-
зора ОГИБДД ОМВД РФ по Унцукульско-
му району, старший лейтенант полиции 
Мухтаров Рамазан отметил следующее : 
«Из 1845 ДТП случившихся в 2017 году, 
217 произошли из-за опрокидывания ав-
томобилей, что составляет 11,8 %.В связи 
с высокой тяжести данного вида ДТП тре-
буется принятие необходимых мер. В ос-
новном такие ДТП регистрируются в гор-
ной местности, где большинство участков 
дорог не обустроены поддерживающими 
дорожными ограждениями.    Что являет-
ся реальной угрозой. Необходимо разра-
ботать и реализовать адресные програм-
мы вокруг МКУ, близ образовательных 
учреждений. Здесь имеется в виду осве-
щение, тротуары, пешеходные переходы, 
знаки и т.п. В селах Ирганай, Майданское, 
Гимры и в поселке Шамилькала необходи-
мо организовать эти работы», - заключил 
он.
 Также в ходе заседания было отмечено 
о необходимости обеспечения безопас-
ности на внутри сельских дорогах по ко-
торым перевозят детей на школьных ав-
тобусах. Главам же сельских поселений 
совместно с руководителями образова-
тельных учреждений, если намечается по-
ездка детей, необходимо разработать без-
опасный маршрут.

 Кроме того, на заседании обсудили во-
прос об организации автостанции в райо-
не.

В ходе заседания также были заданы во-
просы и получены по ним исчерпываю-
щие ответы

Благодарственное письмо

 18 марта на территории Россий-
ской Федерации прошли главные 
выборы страны, которые имели не 
только политическую, но и обще-
ственную значимость.  
  На президентских выборах впер-
вые на избирательных участках 
страны   присутствовали незави-
симые общественные наблюдате-
ли, которые в течение нескольких 
месяцев прошли обучение по осу-
ществлению своей деятельности в 

день выборов. Это позволило сделать выборный про-
цесс максимально прозрачным и подконтрольным об-
щественности.
        Напомним, что работа по осуществлению обще-
ственного наблюдения на выборах Президента России 
была успешно проведена и в Республике Дагестан. В 
день выборов  на всех избирательных участках до позд-
ней ночи работало 3830 общественников. 
        И 9 апреля в Общественной палате РД состоялась 
церемония награждения общественных наблюдателей. 
В мероприятии приняли  участие председатель Избира-
тельной Комиссии РД Магомед Дибиров, координатор 
НОМ в ЮФО и СКФО Алексей Рогачев, руководитель 
НОМ по РД Ислам Алиев.
  Руководитель НОМ по РД Ислам Алиев, в своем вы-
ступлении отметив, что проведенная работа – это боль-
шая заслуга Общественной палаты РД и муниципаль-
ных общественных палат на местах, поблагодарил всех 
за активную жизненную позицию и неравнодушие.
  А  Председатель Общественной палаты РД Абдуха-
лим Мачаев  за проявленную высокую гражданскую 
ответственность и активное участие в организации 
общественного контроля на выборах Президента Рос-
сийской Федерации отметил Благодарственными пись-
мами Общественной палаты Республики Дагестан об-
щественных наблюдателей. 
 «За активное участие в подготовке общественных на-
блюдателей на выборах Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года» Благодарственное письмо 
вручили  и  Шамилю Нурмагомедову-бригадиру обще-
ственных наблюдателей по Унцукульскому району.
  От имени главы МО «Унцукульский район» Исы Нур-
магомедова, администрации района и районного Со-
брания депутатов,   поздравляем Шамиля Нурмаго-
медова с наградой и выражаем признательность и 
благодарность  за проведенную работу с общественны-
ми наблюдателями в районе.



Мадинат Бадрудинова - лауреат государственной премии РД

 Мадинат Бадрудинова- врач «функциональной диагностики», 
врач первой категории, лауреат государственной премии РД и 
просто прекрасный специалист. А особо отрадно, что Мадинат 
уроженка Унцукульского района, с. Харачи.
 С малых лет мечтой Мадинат было помогать и приносить пользу 
людям. Поэтому при выборе профессии, она выбрала именно эту. 
Со школьной скамьи она готовилась поступить на медицинский. 
С детства полюбив биологию, она усердно изучала эту область на-
уки и даже участвовала во многих олимпиадах и всегда занимала 
призовые места в республиканских олимпиадах.
  У Мадинат Бадрудиновой богатая научная биография.
 После окончания школы она поступила в Дагестанский Государ-
ственный медицинский институт.
  В 2006 г. окончила лечебно- профилактический факультет Даге-
станского Государственного медицинского института. В 2008 же 
году прошла клиническую интернатуру по специальности «об-
щая хирургия» на базе госпитальной хирургии Городской клини-
ческой больницы №2 в г. Махачкала.
  С 2009 по 2011г.г. – клинический ординатор по «функциональ-
ной диагностике» Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский кардиологический научно – производ-
ственный комплекс» Министерства здравоохранения Российской 
федерации Института клинической кардиологии имени А. Л. 
Мясникова. В 2011 году прошла курс повышения квалификации 

по «гастроскопии» на базе ФГБУ Центральной клинической больницы управление 
делами президента РФ.
  В том же году прошла курс повышения квалификации по чреспищеводной эхокар-
диографии на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Рос-
сийский кардиологический научно – производственный комплекс» Министерства 
здравоохранения Российской федерации Института клинической кардиологии име-
ни А. Л. Мясникова. С 2012 года по 2013 врач ультразвуковой диагностики (эхокар-
диографии и УЗДГ сосудов) в ГБУ «НКО «Дагестанском центре кардиологии и сер-
дечно – сосудистой хирургии».
  Мадинат Бадрудинова -отличник здравоохранения РД, лауреат государственной 
премии РД за внедрение высокотехнологичных рентгенэндоваскулярных методов в 
лечении заболеваний сердца и сосудов в РД.
  Кроме того, Мадинат проводит такие исследования как ЭхоКГ, ЧПЭхоКГ, стресс 
ЭхоКГ, УЗДГ сосудов.
  С 2013 г. она заведующая отделением «Лучевой диагностики» в ГБУ НКО «Даге-
станском центре кардиологии и сердечно – сосудистой хирургии». Но Мадинат не 
хочет останавливаться на достигнутом и в дальнейшем также планирует продол-
жить свою научную деятельность.
 Мадинат безгранично трудолюбивый человек, но работая целыми днями, она пре-
красно совмещает роль хранительницы домашнего очага, заботливой матери (у нее 
четверо детей) и отличного специалиста. Родные и близкие во всем поддерживают 
ее. И это главное считает она.
  Как говорит сама Мадинат Бадрудинова: «Профессию свою мы не выбираем, она 
сама выбирает нас. В моем же случае моя профессия это любимое мое занятие. Если 
человек нашёл своё призвание, работа ему приносит только радость. И волею судь-
бы мне было предписано быть полезной людям и помогать им».
  Мы же от себя хотим добавить, что очень гордимся, что выходец из нашего райо-
на достиг таких высот в области науки и главным своим приоритетом считает при-
носить пользу людям и обществу в целом. Хотим в свою очередь пожелать Мадинат 
Хайрулаевне успехов на научном поприще, и в жизни в частности.
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Военный комиссариат Унцукульского района Республики Дагестан 
проводить набор граждан женского пола в следующие военные образо-
вательные организации:

 Высшего профессионального образования:
 -Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище;
 - Военная академия войск радиационной, химической и бактериологи-
ческой защиты (г. Кострома);
 - Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков;
 - Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь);
 - ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал, г.

Санкт-Петербург) военный институт (Военно-морской
политехнический);
 -ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал, г. Калининград);

 - Военная академия ракетных войск стратегического назначения (г. 
Балашиха Московская область)
 - Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
 - Военный университет (г. Москва);
 - Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, 
г. Вольск Саратовская область).
 Со средней военно-специальный подготовкой:
 -Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург).

 По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Унцукульского 
района (тел, 55-10-22).

Ш. МАГОМЕДОВ.
Военный комиссар Унцукульского района, РД.


